Договор №_____
на оказание платных образовательных услуг
г.Курган

«____»________________201__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский
техникум строительных технологий и городского хозяйства» (ГБПОУ КТСТГХ) на основании
лицензии № 102, выданной Главным управлением образования Курганской области «25» декабря
2013 г. в лице директора Самковой Людмилы Петровны, действующего на основании Устава,
зарегистрированного в ИФНС по г. Кургану от 30 августа 2013 года (далее - Исполнитель), с
одной стороны и ________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее - Обучающийся)с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательные услуги по предоставлению профессионального обучения по программе
профессиональной подготовки по профессии _______________________. Форме обучения
______. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______часов.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, договором и Уставом.
Обучающийся вправе:
2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить
Обучающегося выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, уставом и договором условия приема в образовательное учреждение.
3.2. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом, и расписанием занятий.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Обучающийся обязан:
3.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату.
3.7. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3.9. Соблюдать требования, установленные
федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом.
3.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
обучающегося составляет _____________ (_____________________). Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2.Оплата услуг в сумме _____________ производится до окончания занятий на
основании платежного документа.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательное учреждение;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению и выполнению учебного плана.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.3.Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ГБПОУ КТСТГХ
Адрес: 640003, г. Курган, ул. Радионова,30;
тел. (3522) 26-20-10, 26-20-11, 26-20-12
e-mail: pu-4@list.ru
ИНН 4501019970 КПП 450101001
ОГРН 1024500525719 БИК 043735001
УФК по Курганской области (ГБПОУ КТСТГХ л/с
20436Х66290)
Р/С 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Курганской обл. г. Курган

Директор ____________ Л.П. Самкова
М.П.

Обучающийся
ФИО _________________________________
______________________________________
Адрес _____________________________
______________________________________
Паспортные данные
серия ____________№ __________________
выдан ________________________________
_________________________________
______________________________________
дата выдачи___________________________
__________________ __________________
(подпись)

(расшифровка)

